
г. Белгород, 2018 год

О размещении материалов актуального 

педагогического опыта педагогов 

Белгородской области

в областной банк данных



Ресурсно-методический центр иноязычного 

образования

2

1. Чемрова Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Казацкая средняя

общеобразовательная школа» Красногвардейского района.

Тема опыта: «Использование аутентичного современного песенного материала популярных английских

детских мультфильмов как средство повышения мотивации к изучению английского языка».

(Рецензенты: Агафонова О.И., доцент кафедры английской филологии института межкультурной

коммуникации и международных отношений ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», к.п.н.

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»).

2. Никулина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением отдельных предметов» города Губкина.

Тема опыта: «Формирование регулятивных учебных действий младших школьников на уроках

английского языка через языковой практикум».

(Рецензенты: Агафонова О.И., доцент кафедры английской филологии института межкультурной

коммуникации и международных отношений ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», к.п.н.

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»).
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3. Крицкая Юлия Генадьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода.

Тема опыта: «Формирование социокультурной компетенции младших школьников на уроках

английского языка посредством мобильных технологий».

(Рецензенты: Агафонова О.И., доцент кафедры английской филологии института межкультурной

коммуникации и международных отношений ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», к.п.н.

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»).

Опыты данных педагогов были рассмотрены и рекомендованы к 

внесению в областной банк АПО на заседании секции РУМО 

учителей иностранных языков Белгородской области

(Протокол № 3 от 17.09.2018 г.)



Кафедра дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий
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1. Зибарева Екатерина Александровна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад № 4

«Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области

Тема опыта: «Коммуникативные танцы как средство развития социально-коммуникативных качеств

дошкольников»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Доронина И.А., старший преподаватель кафедры дополнительного образования и

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

2. Гладунова Елена Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Ровеньский детский сад 

«Сказка» Ровеньского района Белгородской области.

Тема опыта: «Развитие двигательных способностей дошкольников посредством танцевально-игровой 

гимнастики»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Доронина И.А., старший преподаватель кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Опыты данных педагогов были рассмотрены и рекомендованы к внесению в областной банк АПО на заседании 

экспертной группы секции РУМО учителей предметной области «Искусство»  Белгородской области 

(Протокол № 1 от 04.12.2018 г.)



Кафедра дошкольного 

и начального образования 
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1. Банина Нина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода.

Тема опыта: «Повышение эффективности воспитательного процесса посредством взаимодействия

семьи, школы и социальных партнѐров»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Белова О.В., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»).

2. Савранская Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода.

Тема опыта: «Феликсологический подход как условие формирования успешной личности младшего

школьника»

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2018»

Опыты педагогов были рассмотрены и рекомендованы к внесению в 

областной банк АПО на заседании экспертной группы секции РУМО 

учителей начальных общего образования Белгородской области. 

(Протокол № 1 от 04.12.2018 г.)
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3. Ноздрачѐва Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 6»

п. Пролетарский Ракитянского района.

Тема опыта: «Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в

процессе ознакомления с краеведческим материалом»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Галинская О.Г., доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

к.п.н.).

4. Диденко Татьяна Михайловна, заведующий, Шаповалова Марина Сергеевна, воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 47» г. Белгорода

Тема опыта: «Формирование представлений у старших дошкольников о творческих профессиях

посредством сюжетно-ролевых игр»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Галинская О.Г., доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

к.п.н.).
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5. Судавцова Марина Никитична, воспитатель МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №8

«Золотая рыбка» г. Валуйки

Тема опыта: «Использование STEAM-технологии в образовательной деятельности дошкольной

образовательной организации для формирования у воспитанников навыков безопасного поведения на

дороге»

(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент.

Галинская О.Г., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ

ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент).

Опыты педагогов были рассмотрены и рекомендованы к 

внесению в областной банк АПО на заседании экспертной 

группы секции РУМО системы дошкольного образования 

Белгородской области. 

(Протокол № 4 от 26.10.2018 г.)
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6. Гричаникова Ирина Александровна, начальник управления образования администрации г.

Белгорода, Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ, Качалова Татьяна

Виктровна, старший воспитатель МБДОУ д/с №45 г. Белгорода

Тема опыта «Внедрение современных технологий (компьютерных, интерактивных, проектных) по

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в образовательную деятельность

образовательных организаций города Белгорода, реализующих образовательные программы дошкольного

образования»

(Победитель регионального конкурса среди органов, осуществляющих управление в сфере

образования муниципальных районов и городских округов, дошкольных образовательных учреждений,

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по

профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных

учреждений «Зелѐный огонѐк», посвящѐнный 85-летию образования службы пропаганды ГАИ-ГИБДД,

Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2017 года №1090 «Об итогах

поведения регионального конкурса «Зелѐный огонѐк»)

7. Галкина Людмила Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области

(Призѐр регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2017» , Приказ департамента образования Белгородской области от 21 июля 2017 года № 2187 

«Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2017»)
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9. Кучмина Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6

«Алѐнушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области

Тема опыта «Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников через приобщение к сказкам»

(Победитель регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года

России – 2018» , Приказ департамента образования Белгородской области от 18 июля 2018 года №1922

«Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель

года России – 2018»)

8. Сопина Светлана Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного

вида» г. Валуйки Белгородской области»

Тема опыта «Использование квест-технологии для повышения знаний по безопасности дорожного

движения у воспитанников дошкольного образовательного учреждения»

(Призѐр регионального конкурса среди органов, осуществляющих управление в сфере образования

муниципальных районов и городских округов, дошкольных образовательных учреждений, педагогических

работников дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике

дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений

«Зелѐный огонѐк», посвящѐнный 85-летию образования службы пропаганды ГАИ-ГИБДД, Приказ

департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2017 года №1090 «Об итогах поведения

регионального конкурса «Зелѐный огонѐк»)
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10. Белобородова Наталья Анатольевна, старший воспитатель, Киселѐва Юлия Сергеевна,

старший воспитатель МБДОУ детского сада № 89  «Центр развития ребѐнка  «Непоседы» г. Белгорода.

Тема опыта «Формирование элементарных представлений у старших дошкольников о бюджете семьи 

посредством дидактических игр»

(Рецензенты: Галимская О.Г., доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.п.н.

Махова Г.А., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» ).

Опыты педагогов были рассмотрены и рекомендованы к 

внесению в областной банк АПО на заседании секции  РУМО 

системы дошкольного образования Белгородской области.  

(Протокол № 4 от 26 октября 2018 года) 



Кафедра историко-филологического образования
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1. Ломакина Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 22» г. 

Белгорода.

Тема опыта: «Развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках истории в 5-9 

классах посредством технологии проблемного обучения»

(Рецензенты: Москвитина Л.В., заведующий центром сопровождения работы с одарѐнными детьми 

и молодѐжью ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.

Турчанова Н.Н., методист  кафедры историко-филологического  образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»).

2. Светашова Ирина Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол

Тема опыта: «Использование приѐмов социально-культурной технологии с целью формирования

универсальных учебных действий обучающихся в ходе реализации ФГОС ООО по истории»

(Рецензенты: Прокопенко А.В., заведующий кафедрой дополнительного образования и

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ист.н.

Турчанова Н.Н., старший методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»).

Опыты педагогов были рассмотрены и рекомендованы к внесению в 

областной банк АПО на заседании экспертной группы секции РУМО 

учителей истории и обществознания Белгородской области. 

(Протокол № 1 от 11.12.2018 г.)



Кафедра психологии и дефектологии 
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1. Гурова Екатерина Николаевна, социальный педагог, Фалько Наталья Викторовна, учитель-

логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Белгорода.

Тема опыта: «Комплексная система работы с участниками образовательных отношений как условие

формирования толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья»

(Рецензенты: Гуськова Е.А., заведующий кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО

«БелИРО», к.психол.н.

Мин Л.И., старший методист кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Опыт педагогов был рассмотрен и рекомендован к внесению в 

областной банк АПО на заседании экспертной группы секции 

РУМО по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Белгородской области 

(Протокол № 5 от 06.12.2018 г.)
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Внести в областной банк данных материалы 

актуального педагогического опыта 

педагогов Белгородской области

Ответственный: Лутцева М.А., старший методист центра развития 

образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Срок: до 29.12.2018 г.

Предложение в проект решения 

учебно-методического совета:


